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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. оБщЕЕположЕниЕ.

Настоящее положение разработано с целью регламентации
деятельЕости по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе,

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обrIающихся является общественным органом управления школой.

Общее руководство деятельЕостью Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся осуществляет
директор школы,

В состав Совета профилактики входят: заместители директора школы
по учебно-воспитательной, воспитательной работе, социальЕый педагог,
психолог.

На заседаЕие' Совета профилактики приглашаются: классные
руководители, воспитатели, представители правоохраЕительных органов,
общественных организаций, муниципа.,rьных учреждений, заинтересованные
лица.

2. зАдлqи совЕтл проФиллктики.

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обl^лающихся
в школе.
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Обеспечение механизма взаимодействия школы с
правоохранительными органами, представителrIми лечебно-
профилактических, образовательных улреждениЙ, муниципальных центров и
других организаций по вопросам
правонарушений, защиты прав детей.

профилактики безнадзорности и

Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания детей,

3. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ СОВЕ ТЛ ПРОФИЛЛКТИКИ.

Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть.
Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике может

быть созвано по распоряжению директора школы, решению большинства его
членов.

Решение Совета профилактики доводятся до сведения педагогического
коллектива, учащихся, родителей (законных представителей).

Решения Совета профилактики реализуется через приказы дирекr,ора
школы.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТЛ ПРОФИЛЛКТИКИ.

Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб
сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их
законных представителей), представителей внешкольных организаций по
Еаправлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам
прав ребенка..

Рассмотрение представлений классных руководителей, социального
педагога, о постановке учащихся Еа педагогический rIет и принятие
решений по данным направлениям.

Оказание консультативной, методической помощи родителям
(законным представителям).

Организация и оказание содействия в проведении содействия в
проведении различных форм работы по профилактике безнадзорЕости и
правонарушений среди обучающихся, охране прав детей.

обсуждение анarлиза результатов деятельности классных руководителей
по профилактике безнадзорности и правонар},шений, валеологической и
психологической спужбы по работе с детьми (группы рискa>),

Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением
локаJIьных актов школы, с проблемами межличностного общения участников
образовательного цроцесса в пределах своей компетенции.

Привлечение специалистов - врачей. Психологов, работников
правоохранительных органов и др, к совместному разрешению вопросов,
относящихся к компетенции Совета профилактики.



Подготовка ходатайства в Совет школы о решении вопроса, связанного
с дальнейшим пребыванием rIащихся-цравонарушителей в школе в
соответствии с действующим законодательством.

Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополr{ных семьях,
подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.
Заседания и решения Совета профилактики протоколируются социальным
педагогом и хранятся в его делопроизводстве.
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